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Дорогие наши читатели!
Давайте делать наш журнал вместе! Редакция принимает
новости, вопросы, отзывы, фотографии  стихи и рисунки,
а также ваши мысли о наболевшем и интересные случаи,
произошедшие с вами. Мы не гарантируем публикации,
но обязательно рассмотрим все ваши материалы.

Наш адрес: bryzgy@bk.ru;
наша страничка ВКонтакте: vk.com/bryzgy

С уважением, редакция :)

Любишь ли ты малиновое варенье? Это таакааая вкусняяятина!!! 
Малина — сладкая, душистая ягода, а варенье из нее получается — 
просто объедение!!! А еще малина очень полезна...

 Но у этого лакомства есть маленький недостаток — мелкие 
косточки. Они застревают в зубах, и это неприятно. Как быть? Из-за 
этой мелочи отказать себе в удовольствии или, несмотря ни на что, 
побаловать себя малинкой? Кто-то из-за такого пустяка действительно 
не возьмет малину и в рот, но какого наслаждения он себя лишает!!!

Также и дружба. Общение с близким человеком доставляет много 
радости, дает поддержку, уверенность в себе. Но у любого, даже 
самого наилучшего друга, всегда есть некоторые недостатки. Как 
быть? Позволить им разрушить крепкую дружбу, или терпеть их, 
подобно мелким малиновым косточкам в варении, сосредоточиваясь 
на той радости, которую приносит верная дружба и надежные друзья? 

Мы выбираем друзей, а ты?                                                          БРЫЗГИ

                                                    брызги жизни

МАЛИНОВАЯ ДРУЖБА

mailto:bryzgy@bk.ru
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ :)

Дорогие  наши  читатели!  Мы  с  радостью
поздравляем  вас  с  выходом  Пятого  —  почти
юбилейного — номера наших «Брызг»!

Уже  очевидно,  что  «Брызги»  становятся
полноценным школьным изданием. Первые два месяца
мы все ещё волновались: а последует ли продолжение?
Теперь уже нет сомнений — последует!

За  те  пять  месяцев,  что  выходят  «Брызги»,  в  их
издании успели поучаствовать более двадцати авторов!
Наши рубрики очень разносторонни и рассказывают и
о  странах,  и  о  людях,  о  животных  и  цветах,  о

профессиях, о хороших книгах, о молодёжных проблемах, о нашей школьной
жизни, даже простые рецепты забавных блюд! 

                 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА                               
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Также приятно отметить широкий охват нашей читательской аудитории!
Нас  читают  не  только  в  Прысках  и  Стенино,  Козельске  и  Новоказачьем...
Благодаря  информационным  технологиям,  нас  читают  в  Москве,  Минске,
Днепропетровске,  Вологде.  На  нашу  страничку  «ВКонтакте»  заглядывали
гости из Украины и Белоруссии, Нидерландов и Эстонии, США и Германии. У
нас есть отличная возможность рассказать о нашей школе и о нашем районе,
без преувеличения, всему миру!

...поэтому мы хотим стать ещё лучше! Дорогие читатели. Мы планируем
провести опрос в группе «Брызги» ВКонтакте. Пожалуйста, поддержите нас
— примете в нём активное участие. Проголосуйте, какой номер вам показался
самым интересным, расскажите в комментах о том, какие рубрики и какие
статьи вам более  всего  понравились и оказались полезными? Чего,  на  ваш
взгляд, не хватает нашему журналу? Это несложно, мы ждём вашего участия!

А сейчас хотим представить вам отзывы некоторых наших читателей о
нашем издании, порадуйтесь вместе с нами! :):):)                                 Редакция

— Мне  очень  нравятся  "Брызги",  потому  что  читая  его,  я  узнаю много
нового: свежие новости, истории стран, рекорды школы, и т. д. Для меня
это самый лучший журнал на свете!                                                (Фролова И.)

—  Мне  нравится  почитать.  Разносторонний  журнал:  и  то,  и  то,  и  то
есть... Про школу новости узнавать интересно.                 (Беловинцева Г. П.)

— Мне очень нравятся Брызги!!! Они мне нравятся тем что в них есть что-
то познавательное, увлекательное!! Больше всего мне понравились статьи из
январского  номера:  "Лесная  Газета»,  "Хищники  и  жертвы",  "Загадочный
город Тимбукту" и "Царица цветов".                                            (Трубилина В.)

—  Все  номера  мне  очень  нравятся.  В  классе  прочитываем  вместе  с
ребятами.  У  меня  есть  внук-третьеклассник,  он  живёт в  Москве.  Я  ему
отсылаю все номера — он в восхищении! Мечтает тем же заняться в своей
школе. Ему тоже всё очень нравится, разные разделы.         (Лёушкина Е. И.)

—  Мне  нравится,  что  наш  журнал  делают  сами  ребята!  Статьи
интересные, нравятся. Здорово, что они разные! Мне понравилась статья
про гигантских мух.                                                                          (Экономов М.)

— Я прочитываю каждый номер с большим удовольствием. Потому что мне
это  позволяет  лучше  понять  интересы  наших  ребят,  да  и  самой  узнать
много нового. Многие интересные факты для меня открываются впервые в
нашем журнале.                                                                           (Судавцова О. В.)

п р о д о л  ж е н и е
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Февраль — месяц Фебрууса, по крайней мере, именно так переведится с
латыни название «Februārius». Тогда кто такой Фебруус? Это этрусский  бог
подземного  царства,  где  обитают  души  умерших,  который  также  подавал
богатство,  смерть,  очищение.  Перейдя  от  этрусков  в  римскую мифологию,
Фебруус стал просто богом очищения. А назвали месяц древние римляне так
из-за  ежегодных  обрядов  очищения,  проводившихся  именно  в  середине
февраля. 

Наши  предки  называли  этот  месяц  —  вьюговеем.  Действительно,  в
феврале часты метели, и это нашло отражение в знаменитых детских стихах:

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка. 
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.

23 февраля отмечается День Защитника Отечества.  Фактически,  это —
день рождения российской армии. В 1917 году, после двух революций, когда
Россия перестала быть империей и уже стала республикой, в самом разгаре
была  Первая  Мировая  война.  В  феврале  1918  г.,  в  нарушение  перемирия,
германские  войска  начали  наступление.  Возникла  реальная  угроза  взятия
немцами  Петрограда  (Санкт-Петербурга).  23  февраля  началась  массовая
запись  добровольцев  в  Красную  армию.  Немецкое  наступление  было
остановлено, а вскоре был заключён и мирный договор. С тех пор этот день
стал Днём советской, затем российской армии, а  теперь и Днём Защитника
Отечества.

Март  (Mārtius) в Древнем Риме был посвящён Марсу — богу войны. 
Наши предки называли март зимобором или протальником, попробуйте сами 
догадаться, почему? :)

День  8 марта изначально был посвящён борьбы женщин за равные
права с мужчинами: равноценную оплату труда и избирательные права. В
1910-е  годы  этот  праздник  (по  инициативе  немецких  женщин-
социалисток) отмечался в только немецкоязычных странах — Германии,
Австрии,  Швейцарии,  но  позже  распространился  по  всей  Европе  и
Северной  Америке.  Однако  в  1920-е  годы  этот  праздник  потерял
популярность  в  мире  и  сейчас  его  отмечают  лишь  в  странах  бывшего
Советского  Союза,  и  ещё  не  более,  чем  в  полутора  десятков  стран.
Примечательно, что в Китае — это нерабочий день лишь для женщин!
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20  декабря в  Козельском  краеведческом  музее  состоялся  Марафон
школьных музеев, в котором приняла участие и наша школа. На выставку мы
представили экспонаты из  коллекции нашего музейного  уголка:  подлинные
повойники  (женские  головные  уборы)  начала  20  века,  которые  являются
гордостью  нашей  экспозиции  и  фрагмент  выставки  «Досуг  солдат  Второй
мировой» — подлинные личные вещи советского бойца и немецкого солдата,
найденные поисковой экспедицией весной прошлого, 2014 года. 

Семёнов Алексей и Сергеева Евгения провели небольшую экскурсию для
всех приглашённых, в числе которых были учащиеся и учителя школ района,
козельские краеведы, сотрудники Козельского краеведческого музея и другие
гости.  Наши ребята  не  только рассказали об экспонатах  нашего школьного
музея, но и загадывали загадки о значении некоторых из них. В конце этого
торжественного  собрания  мэр  Козельска  вручил нам  Диплом об  участии в
Марафоне.

27 декабря  в городе  отмечалось 100-летие  со дня рождения известного
козельского краеведа Василия Николаевича Сорокина. В память о Сорокине в
районе проводился ряд мероприятий, конкурсов, приуроченных к этой дате. В
некоторых из них приняли участие ребята из нашей школы. При чём, были
успешны, и хочется их похвалить. Экономова Анастасия и Кулинич Иван под
чутким  руководством  Бориса  Михайловича  подготовили  очень  интересный
медиапроект — Фотоэкскурсию по Большой Советской улице. 

Ребята  провели  глубокое  исследование,  нашли  много  интересного
материала, и в итоге у них получился 20-минутный фильм о главной улице
города, который был высоко отмечен строгим жюри, состоявшим из серьёзных
краеведов.  В  итоге  ребята  стали  победителями  в  районном  конкурсе
медиапроектов «Козельск — душа и сердце России». Но это ещё не всё... 

Иван Кулинич стал также и победителем в фотоконкурсе «Мой Козельск»,
представив цикл фотографий «По следам неизвестного  фотографа.  Сто лет
спустя».  Со  своим фотоаппаратом Иван прошёлся  по  тем местам,  которые
запечатлены  в  известном  наборе  открыток  «Старый  Козельск»  и
зафиксировал, что происходят в этих местах в наше время.

6  февраля в  районном  Доме  детского  творчества  состоялась  научно-
практическая  конференция  исследовательских  работ  школьников  «Великие
битвы великой войны»,  посвящённая  70-летию Великой Победе  советского
народа над фашистскими захватчиками. В ней приняли и наши однокашники
—  Манихин  Иван  и  Уткин  Игорь  со  своим  рефератом  о  Донбасской
стратегической  наступательной  операции  лета  1943  года,  который  они
выполнили  под  руководством  учителя  истории.  Выступление  ребят,
сопровождавшееся  кадрами  хроники  и  документальными  аудиозаписями,
было воспринято очень серьёзно, одна гостья призналась, что еле сдерживала
слёзы. 

7                                                       д а в е ч а
В  итоге  наши  парни  не  только  стали  победителями  в  номинации

«Исторические  события»,  но  и  получили  специальный  приз  городской
администрации «за актуальность, связь времён и поколений».

Друзья,  соратники,  единомышленники!  Мы  можем  многое,  если
сотрудничать  друг  с  другом:  ребятам  с  одноклассниками  и  с  учителями,
учителям с  коллегами  и  с  учениками,  всем  вместе  с  родителями!  Давайте
помнить о том, что в школе мы все сотрудники, а не соперники...          Брызги

фото — Ильин И. А.             
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ШИРОКАЯ МАСЛЕННИЦА

...прошла в школе 20 февраля. В праздновании участвовали все: от мала до
велика!  Праздник  готовили  Марина  Дмитриевна  Загоренко  и  ей  помогали
ребята  из  7-8  классов.  Красавица-Весна  (Алёна  Трошина)  и  весёлые
скоморохи  (А.  Семёнов,  И.  Манихин  и  И.  Уткин)  проводили  интересные
конкурсы и весёлые состязания.  В конце празднования все  водили хоровод
вокруг  чучела  Зимы  и  пели  песни.  Когда  чучело  подожгли,  все  загадали
желание. Праздник прошёл замечательно!                                   Экономова А.

 фото — Столярова Н. Н.

                                                                                                  
ПОПРАВКА: В январских «Брызгах» был репортаж о праздновании новогодней
Ёлки. Хотим поблагодарить  Митину Елену Павловну за участие в подготовке
праздничной  программы.  Редакция  приносит  извинения  за  невнимательность...

9                                             вокруг Коз(е)л(ьск)а
ВУЛКАН С КОЗЕЛЬСКОЙ ФАМИЛИЕЙ

Вот вам ещё один козельский тёзка — вулкан Козельский, знакомьтесь! :)
Находится он, как и все российские вулканы, на Камчатке,  в семи тысячах
километров  от  Козельска.  Его  хорошо  видно  из  города  Петропавловск-
Камчатский в ясную погоду. 

Высота Козельского (его ещё называют Козельская сопка) — 2189 метров,
при  чём  он  сильно  разрушен,  раньше  был  значительно  выше  —  до  2700
метров!  Но  два  сильнейших  взрыва  уничтожили  всю  его  верхнюю  часть.
После взрывов вулкан ещё был какое-то время активен и успел «создать» 24
побочных купола на своём восточном склоне. Сейчас Козельский считается
потухшим — он ни разу не извергался на памяти человечества.

Козельский вулкан в своём роде уникален: в последние годы в породах его
восточного склона обнаружены зерна самого редкого и твердого минерала —
черного алмаза  (карбонадо).  Этот уникальный минерал встречается всего  в
нескольких местах мира и в небольшом количестве. 

Главный разрушенный кратер Козельского имеет диаметр около километра,
и  весь  он  заполнен  ледником.  Из-под  него  вытекает  небольшая  речка
Мутнушка, догадайтесь, с чего такое название! Верно, цвет воды в Мутнушке
всё выдаёт :)

Скальные  участки  южной  стенки  кратера  используются  для  учебных
занятий альпинистов, а ровный южный склон, с долго не сходящим снежным
покровом,  служит  летом  для  тренировок  горнолыжников  —  для  них  у
подножья вулкана специально построен лагерь.

Ну и самое главное: почему Козельский так называется? Ну не в честь же
нашего  Козельска?  К  сожалению,  нет.  Но  назван  он  в  честь  человека  по
фамилии Козельский, первым покорившего вершину вулкана.                Брызги
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Эй, мальчишки,  давайте поговорим с вами о...  Стоп! Девушек прошу не
подслушивать,  вам  сюда  нельзя.  Но  не  огорчайтесь,  в  следующем  номере
«Брызг» я назначаю свидание именно вам, а пока почитайте другие статьи:)
Итак, парни, если девчонки ушли, давайте начнём наш

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Хочу спросить вас, каким должен быть настоящий мужчина? Первое, что
приходит в голову — «мужественным». Кажется, логично, но легче не стало...
Ведь возникает следующий вопрос: что такое «мужественность»? Сразу и не
скажешь! А разобраться-то надо, если конечно вы хотите стать настоящими (а
не фальшивыми) мужчинами!..

Согласно одному словарю, «мужественность» - это комплекс психических
и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские. Выходит, что
«мужественность» - это целый набор характеристик, таких, как и сила духа, и
стойкость, и смелость, но первое, что бросается в глаза — физическая сила,
недаром  мужчин  называют  «сильным  полом».  Но  эта  сила  является  и
ответственностью!  Мужчина,  наделённый  от  рождения  большей,  чем
женщина, силой, должен быть способен держать эту силу под контролем, чего
не ожидается от представительниц слабого пола. Таким образом  способность
держать  себя,  свою  силу  «в  руках»  —  самообладание  —  оказывается
необходимым  мужским  качеством.  Мужчина  не  имеет  права  ни  повысить
голос,  ни  поднять  руку — его  сила  даёт  ему возможность  держать  себя  в
руках. Самообладание — то, что должно отличать настоящего мужчину.

Давай порассуждаем...
Если Мужчина — защит-
ник, и эта роль уготована
ему  его  мужской  приро-
дой, то он не имеет права
быть грубым! Никогда. В
противном случае,  он из
Мужчины  превращается
в  человеческую  особь
мужского  пола:   вроде,
все  «запчасти»  мужские,
а  поведение  совсем  не
мужское.  Именно  особи  мужского  пола,  желая  показать  себя  «мужиками»,
обижают младших, грубят девушкам, нападают на сильных стаями, а не один
на  один.  Но  они  не  могут  таким  образом  доказать  свою  мужественность,
напротив,  расписываются  в  собственной  слабости!  Ибо  это  не  мужское
поведение, но поведение «особей мужского пола». 
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Настоящий Мужчина не груб, но сдержан в своих порывах. Он способен
уважать чувства  окружающих:  не  ранить резким словом,  неприличным же-
стом, злой неуместной или пошлой шуткой. 

К тому же, не забывай, что мужчина рано или поздно станет мужем и от-
цом. Значит, он должен быть постоянным примером для своих жены и детей,
вести их за собой. За вспыльчивым и грубым  мужчиной женщина не может
быть, как «за каменной стеной» — она не знает, чего от него ждать!

Кроме  того,  получается,  что  муж-
чине  нужно  учиться  нежности,  ведь
большую часть своей жизни он будет
жить с теми, кто слабее него и нужда-
ется в его заботе —  с женой и детьми!
Это  качество  —  нежность  —  изна-
чально может быть и не свойственно
мужчине,  но  настоящий мужчина го-
тов учиться нежности! У тебя на это
ещё есть время до создания своей се-
мьи  :))  Заметь,  именно  способность
научиться нежности отличает настоя-
щего мужчину от «особи мужского пола», которой это, к сожалению, не дано.

Итак, давай подведём черту. Каким должен быть настоящий мужчина, и что
такое  мужественность?  Бесспорно,  мужественность  —  это  личностные  и
поведенческие особенности, характеризующие мужчину. Среди них, помимо
физической  силы,  силы  духа  и  смелости  обязательно  должны  найтись
самообладание,  чуткость  и  стремление  учиться  нежности,  изначально
мужчине не свойственной. 

Соответствует  ли  тот  образ  мужчины,  о  котором  мы  говорим  твоим
представлениям? Может быть, что и нет. Возможно, ты просто серьёзно не
думал об этом, а может быть у тебя есть определённый стереотип, который
формируется твоим окружением. Но для того, чтоб окончательно разобраться
в этом вопросе можно обратиться к накопленному поколениями опыту. Для
этого нужно почитать мировую литературу и погрузиться в мировую историю.
Ты делал это? Вероятно, нет, поэтому твои представления и могут отличаться.

Подумай вот ещё над чем:  Поможет ли тебе агрессивный характер стать
хорошим  другом,  сотрудником  или  мужем?  Когда  тебя  провоцируют,  что
легче:  выплеснуть  злость  или  сдержаться?  И  как  в  такой  ситуации  ты
докажешь, что ты настоящий мужчина? 

Есть и ещё один способ проверить нашу теорию. Спроси девчонок (они же 
всё равно «подслушивают» наш «разговор»), какого они хотят мужчину: 
грубого или чуткого, агрессивного или нежного, вспыльчивого или 
владеющего собой? Они точно скажут тебе...
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...О ФРУКТАХ
На острове Борнео в Малазийской

части  есть  очень  необычный  фрукт
бам-балан.  Внешне  он  похож  на
кругло-овальное  манго,  но  тёмного
цвета, как будто это овощ. Когда бам-
балан  спелый  —  он  очень
ароматный!  Счищаешь  шкурку,  и
перед  тобой  предстаёт  желтоватая
мякоть.  Кусаешь  и  наслаждаешься...
невероятно  ярким,  конкретным
вкусом борща  со  сметаной!  Хочешь
полакомиться  борщом,  а  готовить
нет  желания?  Запасайся  бам-
баланами! 

...О ЛАМПОЧКАХ
Традиционные  лампы  накаливания,  изобретенные  еще  в  далеком

девятнадцатом веке Томасом Эдисоном, потихоньку отживают
свой  век.  Всё  больше  людей  предпочитают  для  дома
светодиодные лампы освещения.  И это неудивительно,
ведь по сравнению с лампами накаливания они славятся
высокой прочностью и длительным сроком службы, так

как не имеют нити накаливания. Они потребляют очень
мало энергии, а светоотдача в разы выше, чем у ламп пре-

дыдущих поколений.  Также,  в  отличие от люминесцентных
ламп,  в  светодиодных  отсутствуют  ртутные  пары,  что
исключает возможность бытового отравления ртутью.

Универсальные, декоративные, компактные, они становятся
незаменимыми спутниками, освещающими наш мир.

...ОБ ИСТОРИИ
23  февраля,  в  Козельском  районе  на

аэродроме  Хатенки  состоялся  «Бой
местного  значения»,  воссоздавший
события,  произошедшие  здесь  в  феврале
1943 года.

Участие  в  сражении,  в  «декорациях»
сохранившихся там остатков землянок, око-
пов  и  блиндажей  военных  лет,  приняли
несколько  десятков  реконструкторов  в
раритетных  мундирах  и  амуниции,
представивших  солдат  Красной  армии  и
Вермахта.  В  оживлении  истории  были
задействованы и несколько единиц военной техники той поры и даже авиация
местного аэроклуба «Нормандия – Неман».  Самым же ярким моментом «Боя
местного значения» стало реальное десантирование восьми парашютистов.
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НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Ежегодно учёные открывают новые виды животных.  Считается,  что
ещё предстоит открыть более 10 миллионов видов. Большинство открытых
существ  являются  микроорганизмами,  не  представляющими  нашим
читателям большого интереса, но некоторые существа весьма занятны и
мы хотим вас с ними познакомить :)

Дукер  Уолтера поразительное  маленькое
существо официально открытое в  2010 году в
Того (Западная Африка), хотя впервые вид был
замечен Уолтером Верхейеном (в честь которого и
был  назван)  в  1968  году,  когда   он  преобрёл
экземпляр  этого  вида  на  мясном  рынке.  Этот  вид
дукеров распространён в Того, Бенине и Нигерии.

Эти  животные  небольшие,  всего  40  сантиметров  в
высоту,  а  весят  от  4  до  6  килограмм.  Дукеры  не
пасущиеся  животные  и  обычно  питаются  ягодами  и
другими плодами, которые растут на растениях. 

Краб-Йети  был открыт в 2005 году
в южных водах Тихого океана. Учёные,
открывшие  это  существо,  быстро
придумали ему название за его наросты
из светлых шёлковых щетинок. Крабик
весьма  мал  —  лишь  около 15  см,  и
обитает  он  рядом с гидротермальными
источниками  на  глубине  океана.  В
щетинках  живут  нитчатые  бактерии,
позволяющие существу  обезвреживать
яды,  выбрасываемые  в  воду

источниками. Некоторые учёные считают, что краб-йети ещё и питается этими
бактериями, но другие уверены, что
он плотояден.

Лягушку-Пиноккио случайно
открыла  в  2010 г.  экспедиция в
удалённом  районе  гор  Фоджа  в
Индонезии.  Её  обнаружили
сидящей на  мешке с рисом. Самой
заметной  чертой  этого  странного
маленького  существа  является
«нос»  на  передней  части  морды,
который присущ  только  самцам
этого вида.  Науке пока неизвестно
точное предназначение «носа».  

собрал Неуймин А.
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КРОХОТНЫЙ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ

В  мире  около двухсот стран.  По  территории  первое  место  по  праву
принадлежит  Ватикану.  Это  самая  маленькая  страна  в  мире.   Эта  страна
известна во всем мире не только своими размерами, но и тем, что она является
центром  католической  религии.   Ватикан  –  карликовое  государство,
расположенное в центре Рима, столицы Италии. В нем находится резиденция
главы  церкви  –  Папы  Римского.  Площадь  Ватикана  меньше  половины
квадратного километра — на территории Нижних Прысок разместилось бы не
меньше трёх  Ватиканов!  Периметр  границы  немного превышает 3 км.  Это
означает,  что для того что бы обойти страну полностью, хватил часа,  даже
если никуда не спешить. Но в Ватикане очень много достопримечательностей
– так что часа не хватит! 

Собор Святого Петра входит в число самых крупных христианских храмов
во всем мире.  Возводиться  он начал еще в 324 году,  на  том месте,  где  по
преданию  находилась  могила  апостола  Петра.  Попав  внутрь  собора,
ощущаешь себя песчинкой. Оно и понятно, ведь одновременно в храме могут
находиться до 60 000 верующих: если бы все жители Козельска и Сосенского
пришли в собор Святого Петра, он заполнился бы лишь наполовину. Площадь
перед собром способна вместить ещё около 400 тысяч человек — больше, чем
население Калуги. 

Поражает не только размер, но и внутреннее убранство собора. В Соборе
Святого Петра хранится множество христианских сокровищ. Так, здесь можно
увидеть  копье  Лонгина  (по  преданию  именно  им  был пронзён  распятый
Христос).  Из ценных скульптур стоит назвать мраморную скульптуру Девы
Марии,  имеющую  название  «Пьета»,  а  также  восседающего  на  троне
бронзового апостола Петра. 

Многие туристы прикасаются к правой ноге Святого Петра, и делают это
не спроста. Считается, что если загадать желание и потереть ногу, но можно
ждать его исполнения в ближайшем будущем. 

В ватиканской апостольской библиотеке хранятся средневековые рукописи
и рукописи эпохи Возрождения. Кроме этого, здесь можно увидеть миллионы
печатных  книг  и  сотни  тысяч  старинных  манускриптов,  гравюры  и
географические  карты,  медали  и  монеты.  При  библиотеке  работает
ватиканская школа библиотекарей,  в  которой, ко всему прочему занимаются
реставрацией этих древних письменных и печатных памятников.

Ватиканские  музеи,  насчитывающие  54   галереи,  хранят  богатейшую
коллекцию  живописи  Средневековья,  Возрождения  и  современного
католического искусства. А ещё музей классической скульптуры, Египетский
музей, Исторический... Не обманывайтесь размерами крохотного государства
— обойти его достопримечательности невозможно даже за целый день!
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Площадь и собор
Святого Петра

Пьета — статуя Девы Марии
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НАШИ, НАВСЕГДА МОЛОДЫЕ, ВЫПУСКНИКИ

Великая  отечественная  война  погубила  много  людей  —  около  28
миллионов граждан Советского Союза, среди них совсем юные — вчерашние
школьники, дети, старики, женщины,  молодые мужчины. Им бы всем ещё
жить да жить!..

Наши деды познали, что война — это самое страшное горе на земле. Они
рассказывали нам, как они воевали, как защищали  свою Родину, скоро расска-
зывать об этом будет некому. Ведь уже 70 лет  прошло! Но мы будем помнить
наших защитников — героев Великой отечественной войны, все они — герои.

Чему  война  может  научить  человека?  Прежде  всего,  ценить  мир  и  по-
братски   объединяться  ради  него.  Ценить  возможность  жить  рядом   с
близкими... Сейчас мы можем спокойно ходить по улице, а не бежать скорее в
бомбоубежище,  покупать в магазине свежие булочки а не печь лепёшки из
лебеды.

Ветеранов остаётся всё меньше, но давайте не забывать тех, кто отдал свою
юность  и  даже  свои  жизни  за  нас.   Мы  хотим  вам  напомнить,  дорогие
читатели, о тех учащихся нашей школы, кто не вернулся с полей сражений
Великой отечественной войны...                                                        Манихин И.

Трубилин 
Василий Сергеевич

Окончил  семь  классов  в
нашей школе.  С первых дней
войны ушёл на фронт.

Погиб  в  1944  году  на
подступах  к  белорусскому
городу  Витебску.  Василию
было 32 года.

Беловинцев
Алексей Матвеевич 

Окончил  семь  классов  в
нашей  школе.  В  1942  году
был  призван  в  Красную
армию. 

Геройски  погиб  в  1945  г.
на  правом  берегу  Одера  в
Германии (ныне — Опольское
воеводство  Польши)  возле
села  Шелькендорф.  Алексею
тогда был 21 год...

17                                                  давном-давны

ПОВОЙНИК

Повойник — это старинный головной убор. Его употребление вышло из
моды в  начале  20  века.  Он похож на  мягкую шапочку.  Женщина  не  могла
обнажать свои волосы при посторонних, но только при муже. Когда повойник
надевали, волосы заплетали в 2 косы и укладывали на голове, подправляя под
повойник.

Интересно, что повойник — это нижний головной убор, как нижнее бельё.
В одном повойнике ходить было неприлично, сверху повойник необходимо
было прикрыть другим головным убором, хотя бы платком.

В нашем школьном музее экспонируются два повойника, которым почти
сто лет! Приходите посмотреть :)                                                        Семёнов А.

при участии Сергеевой Ж.

                                       книжечка с нижней полки
ведущая рубрики Ж. Сергеева

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

Друзья, хочу рассказать в этот раз о книге «Се-
ребряные коньки», написанной Мэри Мейп Додж. Чи-
тая эту книгу, вы вместе с компанией школьников как
будто  совершите увлекательную экскурсию по  Гол-
ландии и много узнаете об этой интересной стране.
Станете свидетелями конькобежных соревнований и
будете болеть за Ханса и Гретель. Но выиграют ли
они, я вам не скажу. Читайте «Серебряные коньки, и
сами всё узнаете, в этой книге много загадок и тайн,
которые  обязательно  распутаются  на  последних
страницах!  «Серебряные  коньки»  —  книга  о
преданной дружбе и чести!

Русская пословица:
Красуйся, краса, 
пока вдоль спины коса:
под повойник попадет, — 
вся краса пропадет.
В чём смысл это пословицы?
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ведущая рубрики Л. Флорина

ЦВЕТОК ЧИСТОГО СЕРДЦА

Разводить хризантемы начали
еще  две  с  половиной
тысячи  лет  тому  назад.
Но  до  сих  пор

неизвестно,  где  впервые
появились  эти  цветы:  в
Японии или в Китае.

Согласно  легенде,  в  то
время  в  Китае  был  очень
жестокий  император,  кото-
рый непременно хотел стать
бессмертным. Он узнал, что
на соседних островах растут

цветы,  из  сока  которых
можно  при  готовить
эликсир  жизни.  Но
необходимо,  чтобы

сорвал  этот  цветок  человек  с
абсолютно  чистым  сердцем.

Конечно,  ни  император,  ни  его
приближенные  этим  похвастаться  не
могли.  Тогда,  по  совету  своего  личного
врача, он приказал созвать триста самых
лучших  девушек и юношей и отправить
их  на  острова.  У  кого-нибудь  из  них
обязательно  должно  было  оказаться
чистое  сердце.  Но  вместо  того,  чтобы
искать  для  императора  цветы,

приехавшая молодежь расселилась по островам и положила начало новому
прекрасному государству.

И хотя эликсир так и не был приготовлен, в Китае до сих пор считают, что
хризантема,  сорванная  в  девятый день  девятого  месяца  (месяц  хризантем),
обладает магической силой.

Интересно, что из цветов хризантемы китайцы готовят изысканный десерт.
Надо  взять  свежие  цветы  хризантемы,  ополоснуть  их,  чуть  обсушить  и
обмакнуть в смесь яиц и муки. Потом их быстро опускают в горячее масло и
выкладывают на лист бумаги, чтобы дать стечь лишнему маслу и чуть остыть.
После  этого посыпают сахаром и подают.  Попробуйте  и  вы летом сделать
такой изысканный китайский десерт.

19                                                 запахи с кухни
ведущий рубрики Montpensier 

ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: 4 яйца, 4 яблока, 1 стакан сахара, 3 столовой ложки сметаны, 
0,5 чайной ложки соды, 1 чайную ложку уксуса.                    
                   

                                        
Способ приготовления: 

- разбить яйца в тару, взбить венчиком (или миксером)
- добавить сахар, взбить
- добавить сметану
- сверху насыпать соду, погасить соду уксусом
- взбить всю массу
- насыпать муку и как следует перемешать ложкой
- смазать сковородку подсолнечным  маслом
- помыть яблоки, и вырезать сердцевину
- нарезать яблоки дольками и выложить на дно сковородки
- сверху на яблоки вылить тесто, поставить в духовку на 35 минут 
  (маленьким  детям   духовку  включать в присутствии взрослых)
- после выпекания дать остыть 10 минут, затем выложить в блюдо                 

 ПРИЯТНОГО  АППЕТИТА!!!           

не забудьте
помыть руки

перед
приготовлением

шарлотки


